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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  Введение в теорию языка  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине  

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-1 владение основными понятиями и 
категориями современной 
лингвистики 

Знать основные понятия и 
категории современной 
лингвистики. 

Уметь применять 
полученные знания в практике 
порождения и анализа устной и 
письменной речи. 

Владеть навыками 
комплексного анализа языка и 
речи. 

ПК-5 владение основными способами 
описания и формальной 
репрезентации денотативной, 
концептуальной, коммуникативной 
и прагматической информации, 
содержащейся в тексте на 
естественном языке 

Знать формы репрезентации 
информации в языке. 

Уметь определять тип 
информации, содержащейся в 
тексте на естественном языке. 

Владеть основными способами 
описания и формальной 
репрезентации денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической информации, 
содержащейся в тексте на 
естественном языке 

ПК-7 владение параметрами разнообразия 
естественных языков и их 
ареальной, типологической и 
генетической классификации 

Знать основные параметры 
разнообразия естественных 
языков. 

Уметь различать ареальную, 
типологическую и генетическую 
классификации языков 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов 
научного исследования 

Знать способы оформления и 
представления  

результатов научных 
исследований (табличный, 
графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о 
проделанном научном 
исследовании, отражать его в 
первичных жанрах научного 
стиля.  

Владеть навыками 
представления результатов 
научного исследования 



* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина входит в раздел Б.3.Б.5. в базовую часть модуля 

«Фундаментальная лингвистика» ФГОС 3+ . 
 Дисциплина изучается на _1_ курсе во 2_ семестре. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе. Данная дисциплина входит в 
совокупность лингвистических дисциплин и призвана сформировать базовые понятия и 
представления о человеческом языке в целом: его своеобразии, функциях, уровневой 
структуре, единицах и категориях, методах, классификациях, лингвосемиотических и 
лингвосоциологических особенностях, познакомить с основной лингвистической 
терминологией. 

Изучение дисциплины «Введение в теорию языка» базируется на знаниях, 
полученных студентами в рамках общеобразовательной школы. А именно: 

– знание норм письменной и устной речи родного и иностранного языков; 
– представления об уровневой организации человеческого языка; 
– знание грамматической и лексической структуры типологически и генетически 

разных языков (русский, иностранный языки), 
- знание Всеобщей истории и политической географии. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны обладать 
общекультурными знаниями и навыками, владеть определённой культурой мышления,  
уметь логично и грамотно строить устную и письменную речь, аргументировано 
объяснять свою позицию, работать с информацией и текстами, владеть базовыми 
понятиями в области отечественной и зарубежной истории и политической географии. 

Курс «Введение в теорию языка» формирует общекультурный методологический и 
методический базис усвоения гуманитарных дисциплин вообще, и языковедческих в 
частности, поскольку даёт базовые знания о человеческой природе, проявленной в таком 
естественном коде мышления и коммуникации, как язык, прививает способность мыслить 
в парадигме гуманитарных и точных наук (в их соотношении, свойственном лингвистике), 
точно, логично и обоснованно формулировать собственный замысел. Данный курс 
формирует общефилологические и языковедческие компетенции будущего бакалавра, 
способствует грамотному усвоению следующих за данным курсом лингвистических 
дисциплин. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачётных единиц 
(ЗЕ),  180 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
80 

Аудиторная работа (всего*): 80 
в т. числе:  



Лекции 40 
Семинары, практические занятия 40 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая консультация 3,75 
Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 
работе. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Языкознание как 
наука. Язык как объект 
исследования 

 4 4 10 Устный опрос 

2. Язык и речь. Функции 
языка. 

 4 4 10 Устный опрос 

3. Язык как знаковая 
система. Основы 
лингвосемиотики. 

 4 4 10 Устный опрос. 
Самостоятельн
ая работа. 

4. Язык как система   4 4 8 Коллоквиум. 
5. Язык и мышление  4 4 7 Устный опрос. 
6. Язык как 

общественное явление 
 6 6 20 Устный опрос, 

доклады  
7. Проблема 

происхождения языка  
 4 4 7 Опрос, 

доклады 
8. Письмо как особая 

форма существования 
языка. 

 6 6 9 Устный опрос, 
реферат 

9. Типологии языков  4 4 9 Устный опрос, 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостоятельн
ая работа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Языкознание как 
наука. Язык как 
объект исследования 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Языкознание как наука. Структура науки о языке: 2 струи языкознания – 

«философия языка» и грамматическое описание конкретных 
языков. Языкознание общее и частное, теоретическое и 
прикладное.  

Основные проблемы общей лингвистики.  

Лингвистическая методология в связи с основными 
этапами развития науки о языке в европейской 
лингвистической традиции: общефилологическая и 
лингвофилософская традиция, сравнительно-историческая, 
структурная и антропоцентрическая парадигма. 

Связь языкознания с другими науками и правомерность 
такой постановки вопроса. 

1.2. Язык как объект 
исследования. 

Природа языка как специфического явления: 
соотношение биологического и социального начала, 
семиотический характер человеческого языка, его отличие от 
сигнальной системы животных.  

Трудности количественного определения языков мира и 
его причины: соотношение языка и диалектов; 
неоднородность языков по степени сохранности: языки 
живые, исчезающие, мертвые, восстановленные; различная 
степень изученности языков.  

Антиномичность языка как объекта исследования: 
синхрония и диахрония, язык и речь. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Языкознание как наука Основные проблемы языкознания: язык как система, язык 

и мышление, структура языка, знаковый характер языка, язык 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

как общественное явление, происхождение языка, типология 
языков по разным основаниям и др. 

Основные этапы развития науки о языке и 
методологические подходы к исследованию языка: 
общефилологический и лингвофилософский подходы, 
становление «грамматического искусства», сравнительно-
историческое языкознание, структурная лингвистика, 
антропоцентрическая парадигма.  

1.2. Язык как объект 
исследования 

Природа языка как специфического феномена в 
соотношении а) биологического (речевой и слуховой 
аппараты, границы их возможностей, связь с сознанием) и б) 
социального (эффект Маугли, коммуникативный характер 
человеческого языка). Семиотический характер 
человеческого языка, его отличие от сигнальной системы 
животных: язык – вторая сигнальная система (И. Павлов), 
внеситуативный характер использования языковых единиц. 

Метод антиномий как диалектический способ описания 
объектов исследования (от: др.-греч. ἀντι- — против и νόμος — 
закон: антиномия - противоречие между двумя 
взаимоисключающими положениями, признаваемыми равно 
истинными / обоснованными). язык и речь.  

Антиномия диахронии и синхронии. Изменчивость языка 
как важнейшее онтологическое свойство. Сравнительно-
исторический метод как научный анализ диахронного 
состояния языка. Структурализм как научный анализ 
синхронного состояния языка.  

2 Язык и речь. 
Функции языка. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Язык и речь. Неоднородность речевой деятельности как объекта 

исследования (Ф. де Соссюр): антиномия языка и речи. 
Оппозиционные признаки языка и речи. 

Структура речевого акта. Основные этапы порождения 
речи. Понятия внешней и внутренней речи. Антиномия 
понимания / непонимания в речевом акте (В. фон Гумбольдт, 
А.А. Потебня). 

2.2. Функции языка. Общие, или базовые (коммуникативная и 
гносеологическая), и частные функции, их соотношение. 
Выделение языковых, речевых, структурных частных 
функций и функции самовыражения. Функции Выстраивание 
функций в иерархическую структуру и смешанный характер 
их соотнесенности друг с другом и с более общими 
функциями - гносеологической, коммуникативной и 
структурной. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Язык и речь Вклад Ф. де Соссюра в понимание неоднородности 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

речевой деятельности. Оппозиционные признаки языка и 
речи: психическое и психофизическое, социальное и 
индивидуальное, сущностное и случайное, абстрактное и 
конкретное, системное и асистемное, постоянное 
(узуальное) и преходящее (окказиональное), относительно 
вневременное и находящееся на оси времени, 
парадигматическое и синтагматическое (линейное), и др. 

Коммуникативно-семиотическая структура речевого 
акта: зона говорящего (отправителя знака, кодирующего 
информацию в знак), зона слушающего (получателя знака, 
декодирующего знак в информацию (текст). 
Психолингвистическая структура речевого акта. Основные 
этапы порождения речи (4 этапа, по А.Р. Лурии). Понятия 
внешней и внутренней речи. Антиномия понимания / 
непонимания в речевом акте (В. фон Гумбольдт, А.А. 
Потебня). 

2.2. Функции языка Базовые, или общие (гносеологическая и 
коммуникативная), и частные функции языка. Общие 
функции реализуются через частные функции.  

Базовая гносеологическая функция языка проявляется 
в ряде частных функций: в функции категоризации 
действительности (В. фон Гумбольдт, Л. Витгенштейн, 
Дж. Лакофф), в мыслеформирующей, референциальной, 
номинативной, кумулятивной, классифицирующей, 
индивидуализирующей и др. частных функциях.  

Базовая коммуникативная функция реализуется в 
информативной и ряде прагматичесих функциях - 
регулятивной, фатической, этикетной, магической, 
контактоустанавливающей, этнической и др. частных 
функциях.  

Частные функции самовыражения (с ослабленным 
коммуникативным элементом): эмотивная, экспрессивная, 
эстетическая, оценочная и др. 

Кроме того, выделяются структурные функции: 
строительная, комбинаторная, дифференциальная, 
дейктическая, моделирования, метаязыковая и др.  

3. Язык как знаковая 
система. Основы 
лингвосемиотики.  

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Основы 

лингвосемиотики. 
Основные понятия семиотики и лингвосемиотики. 

Основные признаки знака. Типы знаков. 

Ф. де Соссюр о языковом знаке как психическом 
явлении. Принципы знака, изменчивость / неизменчивость 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

знака. 
3.2. Язык как знаковая 

система.  
Типы языковых знаков.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Основы 

лингвосемиотики. 
Основные понятия семиотики. Заместительная 

функция знака. Основные признаки знака: материальный 
носитель плана выражения, информативная сторона плана 
содержания, связь плана выражения и плана содержания, 
позволяющая дать информацию «об ином». 
Заместительная функция знака. Типы знаков по характеру 
связи этих планов: знак-симптом (знак-признак), знак-
символ, условный знак.  

Лингвосемиотическая концепция Ф. де Соссюра: 
психичность и билатеральность языкового знака 
(означаемое и означающее), принципы знака: условный 
характер связи означаемого и означающего, линейный 
характер означаемого. Изменчивость / неизменчивость 
знака как следствие первого принципа знака. 

3.2. Язык как знаковая 
система. Типы языковых 
знаков. 

Языковой знак – единица языка, обладающая 
основными семиотическими признаками: материальный 
носитель означаемого (плана выражения), позволяющий 
чувственно воспринимать единицу языка, идеальная 
сторона означающего (плана содержания), условная связь 
плана выражения и плана содержания, оппозитивность 
языкового знака. Таким образом, языковой знак - 
двусторонняя (материально-идеальная) условная единица 
языка.  

Типы языковых знаков: а) дономинативные, или «не 
собственно знаки» (фонемы) и «полузнаки» (морфемы), б) 
номинативные, или «собственно знак» (слова, 
словосочетания, фразеологизмы), в) коммуникативные, 
или «сверхзнаки» (предложения, текстовые образования). 
Функциональные различия между типами знаков.  

Ядерный тип языковых знаков - слова как знаковые 
заместители предметов окружающего мира, закрепляющие 
результаты познания. В них наиболее полно выражается 
категоризующая, мыслеформирующая и номинативная 
функции языка. Они являются базой для дальнейшего 
познания мира, поэтому говорят, что язык – орудие 
познания. 

4. Язык как система  
Содержание лекционного курса 
4.1. Понятие системы. 

Язык как система 
Основные понятия теории систем. Типы систем. 

Понятия системы, структуры, субстанции; функции и 
формы, оппозиции. 

Язык как система. Парадигматические и 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

синтагматические отношения, их соотношение с языком и 
речью.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Языковая система Уровневая модель языка: фонологический, 

морфемный, лексический, синтаксический, текстовый 
уровни. Межуровневые соотношения «форма-функция», 
«парадигматика – синтагматика». Соотношение языковых 
уровней и лингвистических дисциплин. 

5. Язык и мышление  
Содержание лекционного курса 
5.1. Общие вопросы 

проблемы связи языка и 
мышления. 

Разные подходы в решении вопроса о соотношении 
мышления и языка: а) отождествление, б) разъединение, в) 
диалектическое единство. Концепция языка как «духа 
народа» (В. фон Гумбольдт). Неполная переводимость 
содержания с одного языка на другие языки. 

Определение категорий «мышление». «сознание» 
Биологический (нейролингвистический и 
психолингвистический) аспект проблемы связи языка и 
мышления. Функциональная асимметрия больших 
полушарий коры головного мозга: речевые центры – зоны 
Брока и Вернике. 

Типы высшей психической деятельности (наглядно-
чувственное, образное, словесно-понятийное мышление) и 
их отношение к языку.  

5.2. Соотношение разных 
типов мышления и 
языковых единиц. 

Разновидности мышления и их отношение к языку. 
Суждение и предложение. Понятие и слово. Концепт и 
слово.  

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Общие вопросы 

проблемы связи языка и 
мышления.  

Биологический (нейролингвистический и 
психолингвистический) аспект проблемы связи языка и 
мышления. Функциональная асимметрия больших 
полушарий коры головного мозга: речевые центры – зоны 
Брока и Вернике. 

Типы психической деятельности: наглядно-
чувственное (техническое, инженерное), образное, 
вербально-понятийное мышление) и их отношение к 
языку. Логические категории: понятие, концепт, суждение. 

Общее и различное в человеческом мышлении и в 
психической деятельности высших животных. 

5.2. Соотношение разных 
типов мышления и 
языковых единиц. 

Ответ на вопрос, можно ли мыслить без языка. Типы 
высшей психической деятельности и их отношение к 
языку. Наглядно-чувственное и образное мышление 
Суждение и предложение. Понятие и слово. Концепт и 
слово. 

6. Язык как 
общественное явление 

 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
6.1. Социолингвистика как 

особый раздел 
языкознания. Своеобразие 
языка как общественного 
явления. 

Социолингвистика как особый раздел языкознания, ее 
задачи и методы. 

Своеобразие языка как общественного явления: 
изначальность, вездесущность, глобальность, 
общенародность, семантический фундамент всех форм 
общественного сознания. универсальное средство 
общения народа. 

 
6.2. Формы 

существования языка.  
Понятие общенародного языка. Социальная и 

территориальная дифференциация языка. Узус и норма как 
«языковой идеал» (А.М. Пешковский). Категория 
литературного языка как высшей формы существования 
языка. Типология литературных языков.  

6.3. Функциональное 
разнообразие языков. 
Типы языковых ситуаций. 

Социолингвистические признаки, значимые для 
характеристики языков. Коммуникативные ранги языков.  

Правовой, дипломатический, конфессиональный 
статус языков. Понятия «классический» и «апостольский» 
языки. 

Языковая ситуация и языковая политика. 
Общественные функции языка. Языковая ситуация в 
России и странах СНГ. 

6.4. Язык и история 
общества. Языковые 
контакты. 

 

Язык на разных стадиях развития человеческого 
общества. 

Языки с точки зрения их «жизнестойкости». 

Языковые контакты: основные понятия и результаты 
контактов. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Социолингвистика как 

особый раздел 
языкознания. Своеобразие 
языка как общественного 
явления. 

Социолингвистика как особый раздел языкознания, ее 
задачи и методы. 

Язык изначален, одновременность существования 
человеческого обществ и языка. Вездесущность, 
глобальность языка. Общенародность языка, его 
надгрупповой и надклассовый характер, он сохраняет 
единство народа во времени и пространстве. Язык как 
явление духовной культуры человечества является 
семантическим фундаментом всех форм  общественного 
сознания. Язык – не содержание и не цель, а 
универсальное средство общения народа. 

6.2. Формы 
существования языка 

Понятие общенародного языка. Социальная и 
территориальная дифференциация языка. Категория 
литературного языка, разговорной речи, городского 
просторечия. Узус и норма как «языковой идеал» (А.М. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Пешковский), вариативность как онтологическое свойство 
языка и фактор его развития.  

Литературный язык как высшая форма существования 
языка. Типология литературных языков. Словари и 
грамматики как хранители языкового богатства, 
нормативные словари Академий наук как средство 
консолидации и самосознания наций Функционально-
стилистические различия в языке. 

6.3. Функциональное 
разнообразие языков 

Социолингвистические признаки, значимые для 
характеристики языков: Коммуникативные ранги языков: 
мировые, международные, государственные, 
региональные, местные. Соотношение категорий 
государственный язык, официальный язык, национальный 
язык, язык народности.  

Правовой, дипломатический, конфессиональный 
статус языков. Понятия «классический» и «апостольский» 
языки. 

Понятие языковой ситуации (диглоссия, полиглоссия, 
билингвизм, полилингвизм). Языковая политика: 
причины, цели и основные признаки и критерии. 
Общественные функции языка. Языковая ситуация в 
России и странах СНГ. 

6.4. Язык и история 
общества. Языковые 
контакты. 

 

Язык на разных стадиях развития человеческого 
общества: в родо-племенном, рабовладельческом, 
феодальном, капиталистическом обществе.  

Языки с точки зрения их «жизнестойкости» (А.Е. 
Кибрик): здоровые, больные, умирающие, мертвые., 
возрожденные. 

Языковые контакты: основные понятия и результаты 
контактов. Понятия субстрата, суперстрата, адстрата, 
инстрата, перстрата. Пиджинизация, креолизация. 
Языковой союз. 

7. Происхождение 
языка 

 

Содержание лекционного курса 
7.1. Глоттогенез как 

фундаментальная 
проблема теоретической 
лингвистики. Донаучные 
концепции 
происхождения языка. 

История глоттогенетичских гипотез. Донаучные 
(доматериалистические) концепции происхождения языка 
и причины их появления. 

7.2. Научная 
(материалистическая) 
концепция 
происхождения языка 

Научная (материалистическая) концепция 
происхождения языка (по Ф. Энгельсу). 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
7.1. Донаучные концепции 

происхождения языка.  
Донаучные (доматериалистические) концепции 

происхождения языка. Легенды и мифы как проявление 
первобытного мифического миропонимания 
(древнеиндийские Веды, Библия, папуасские, эстонские, 
японские и пр. мифы). Европейские биологические и 
социальные гипотезы происхождения языка в Античный 
период (Диалог Платона «Кратил», Стоики) и эпохи 
Просвещения и Возрождения (17 – 19 вв.): 
звукоподражательная, междометная (ономатопоэтическая) 
гипотезы, теория трудовых выкриков, теория 
общественного договора. 

Яфетическая теория Н. Марра.  
7.2. Научная 

(материалистическая) 
концепция 
происхождения языка 

Научная (материалистическая) концепция 
происхождения языка (по работе Ф. Энгельса «Роль труда 
в процессе превращения обезьяны в человека»). Ее 
развитие  в последующие годы. Биологические и 
социальные факторы появления человеческого языка. 
Основные стадии антропогенеза. Различные точки зрения 
(монофилетическая и полифилетическая теории). Роль 
совместного труда и общественный характер 
существования. Взаимосвязь общества, сознания и языка 
как предпосылка и факторы появления человеческого 
языка. 

 
8. Письмо как особая 

форма существования 
языка.  

 

Содержание лекционного курса 
8.1. Звуковые и 

незвуковые способы 
сохранения и передачи 
информации на 
расстояние. Типы 
письменности. 

Различные формы и способы передачи и сохранения 
информации.  

Этапы развития письменности: от предметного 
способа передачи информации на расстояние до 
компьютера. Типы письменности. 

8.2. Основные категории и 
функции начертательного 
письма. Происхождение 
конкретных видов 
письменности. 

 

Основные категории и функции начертательного 
письма. Взаимозависимость типа языка и типа письма.  

Происхождение европейских и других видов 
письменности. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1. Соотношение 

звуковой и письменной 
формы существования 
языка. Типы 
письменности.  

Различные формы и способы передачи и сохранения 
информации: предметный, кинетический (жесты и 
мимика), звуковой (неязыковой и языковой), 
начертательный (рисунчатый и письменный), 
электронный. Язык жестов и другие паралингвистические 



№ Наименование 
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способы передачи информации. 

 
8.2. Основные категории и 

функции начертательного 
письма. Происхождение 
конкретных видов 
письменности. 

 

Основные категории и функции начертательного 
письма: алфавит, графика, орфография, небуквенные 
знаки.  

Взаимозависимость типа языка и типа письма (на 
примере китайского и японского типов письменности). 
Происхождение европейских и других видов 
письменности: греческой, латиницы и кириллицы, 
армянской, китайской, японской письменности.  

Графика и орфография звуко-буквенного письма, 
разные способы «изобретения» букв. Принципы 
орфографии. 

9. Типология языков  
Содержание лекционного курса 
9.1. Основные виды 

классификации языков.  
Сравнительно-исторический метод и генеалогическая 

классификация. Индоевропейская семья языков. Основные 
положения типологической классификации языков. 

Темы практических/семинарских занятий 
9.1. Основные типы 

классификации языков. 
Индоевропейская семья 
языков. 

Генеалогическая семья языков. Основные положения 
типологической классификации языков. Индоевропейская, 
алтайская, китайско-тибетская семья языков. Языки-
одиночки. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Планы практических занятий, тесты, учебная и учебнлитература.о-методическая 

литература (имеются на кафедре стилистики и риторики) 
1. . Н.Б. Лебедева. Введение в языкознание  в терминах и схемах. Методическое 

пособие. - Барнаул – 2002.  
2. Н.Б. Лебедева. Введение в языкознание: Методические рекомендации. - 

Барнаул – 2001. 
3. История и методология лингвистики: учебно-методическое пособие / Сост. Н.Б. 

Лебедева. – Кемерово, 2011. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Языкознание как наука. Язык 
как объект исследования 

ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный 
опрос 

2.  Язык и речь. Функции языка. ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный опрос.  
3.  Язык как знаковая система. 

Основы лингвосемиотики.  
ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный 

опрос. 
Самостоятельн
ая работа 

4.  Язык как система. ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Коллоквиум  
5.  Язык и мышление. ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный 

опрос. 
6. Язык как общественное явление. ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный опрос. 

Доклады 
7. Происхождение языка. ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный 

вопрос. 
Доклады. 

8. Письмо как особая форма 
существования языка. 

ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный 
опрос, реферат 

9. Типологии языков ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8.   Устный 
опрос, 
самостоятельн
ая работа 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии 
оценивания, описание шкалы оценивания) 

  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа №1 на тему: Язык как знаковая система. Основы 

лингвосемиотики. 
Теоретическая часть.  
При ответе на вопросы, необходимо ЧЕТКО формулировать свои мысли, давая 

ПОЛНЫЙ и ЯСНЫЙ ответ 
Ответьте на вопросы: 
1. Дайте определение знака. Назовите типы знаков и укажите, по какому признаку 

они различаются. Какие типы знаков встречаются в устной и письменной форме 
существования языка? 

2. Изложите основные положения лингвосемиотической концепции Ф. де Соссюра. 
3. Назовите типы языковых знаков. 
Практическая часть. 
Выделите в данном тексте) все типы знаков (текст прилагается. 



 
Самостоятельная работа №2 на тему: Типологии языков 
Теоретическая часть. 
При ответе на вопросы, необходимо четко формулировать свои мысли, давая полный 

и ясный ответ. 
Ответьте на вопросы: 
1. В чем суть сравнительно-исторического метода? Почему он лежит в основе 

генеалогической классификации? 
2. В чем суть типологической классификации языков? 
Практическая часть. 
Вариант 1. 
1. Назовите ветви индоевропейской семьи языков. 
2. В указанном списке языков укажите, к какой семье, группе и подгруппе 

относится каждый язык. Укажите также следующие характеристики: живой или 
мертвый, письменный или бесписьменный, государственный или нет, ареал его 
распространения (список прилагается). 

Вариант 2. 
1. Назовите ветви алтайской семьи языков. 
2. В указанном списке языков укажите, к какой семье, группе и подгруппе 

относится каждый язык. Укажите также следующие характеристики: живой или 
мертвый, письменный или бесписьменный, государственный или нет, ареал его 
распространения (список прилагается). 

Вариант 3. 
1. Назовите ветви китайско-тибетской семьи языков. 
2. В указанном списке языков укажите, к какой семье, группе и подгруппе 

относится каждый язык. Укажите также следующие характеристики: живой или 
мертвый, письменный или бесписьменный, государственный или нет, ареал его 
распространения (список прилагается). 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 
Тема №1: Язык как общественное явление 

 
1. История становления литературного языка в европейских странах. 
2. «Больные» и исчезающие языки на территории России. 
3. История возрожденного языка. 
4. Современные языковые ситуации в европейских странах 
5. Современные языковые ситуации в странах СНГ. 
6. Современные языковые ситуации в России. 
 

Тема №2: Происхождение языка 
 

1. Легенды и мифы разных народов о происхождении языка. 
2. Биологические гипотезы происхождения языка 
3. Социальные гипотезы происхождения языка 
4. Новые научные данные по вопросу об антропогенезе. 

 
 

КОЛЛОКВИУМ НА ТЕМУ «ЯЗЫК КАК СИСТЕМА» 
Вопросы 

1. Типы систем и принципы их выделения. 
2.  Понятия системы, структуры, субстанции; функции и формы, оппозиции. 



3. Язык как система. Парадигматические и синтагматические отношения, их 
соотношение с языком и речью. 

4. Уровневая модель языка: 
5. Межуровневые соотношения «форма-функция», «парадигматика – 

синтагматика».  
6. Соотношение языковых уровней и лингвистических дисциплин. 

 
 

Форма итогового контроля – по итогам освоения дисциплины проводится экзамен, по 
билетам, включающим два типа заданий: теоретические и практические.  

Допуском к зачету является посещение практических занятий, выполнение 
самостоятельны работ, выступление с докладом, участие в коллоквиуме. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ЯЗЫКА»,  
ВКЛЮЧЕННЫХ ЭКЗАМЕНЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ. 

 

1. Структура языкознания как научной дисциплины. Языкознание общее и 
частное, теоретическое и прикладное. Основные проблемы общего 
языкознания.  

2. Основные этапы развития науки о языке и методологические подходы к 
исследованию языка: общефилологический и лингвофилософский подходы, 
становление «грамматического искусства», сравнительно-историческое 
языкознание, структурная лингвистика, антропоцентрическая парадигма. Связь 
языкознания с другими науками. 

3. Природа языка как специфического явления: соотношение биологического и 
социального начала, семиотический характер человеческого языка, его отличие 
от сигнальной системы животных.  

4. Трудности количественного определения языков мира и его причины:  
5.  Природа языка как специфического феномена. 
6.  Метод антиномий как диалектический способ описания объектов исследования 

Антиномии Ф. де Соссюра.  
7. Антиномия диахронии и синхронии. Изменчивость языка как важнейшее 

онтологическое свойство. Сравнительно-исторический метод как научный 
анализ диахронного состояния языка. Структурализм как научный анализ 
синхронного состояния языка.  

8. Антиномия языка и речи. Оппозиционные признаки языка и речи. 
9. Структура речевого акта. Основные этапы порождения речи. Антиномия 

понимания / непонимания в речевом акте.  
10. Общие, или базовые (коммуникативная и гносеологическая), и частные 

функции, их соотношение. Выделение языковых, речевых, структурных 
частных функций и функции самовыражения.  

11. Основные понятия семиотики и лингвосемиотики. Основные признаки знака. 
Типы знаков.  

12. Лингвосемиотическая концепция Ф. де Соссюра.  
13. Типы языковых знаков.  
14. Типы систем. Понятия системы, структуры, субстанции; функции и формы, 

оппозиции. Язык как система. Парадигматические и синтагматические 
отношения, их соотношение с языком и речью.  

15. Уровневая модель языка: фонологический, морфемный, лексический, 
синтаксический, текстовый уровни. Межуровневые соотношения «форма-



функция», «парадигматика – синтагматика». Соотношение языковых уровней и 
лингвистических дисциплин.  

16. Определение категорий «мышление». «сознание» Биологический 
(нейролингвистический и психолингвистический) аспект проблемы связи языка 
и мышления. Функциональная асимметрия больших полушарий коры 
головного мозга: речевые центры – зоны Брока и Вернике. 

17. Типы высшей психической деятельности (наглядно-чувственное, образное, 
словесно-понятийное мышление) и их отношение к языку. Суждение и 
предложение. Понятие и слово. Концепт и слово.  

18. Социолингвистика как особый раздел языкознания, ее задачи и методы. 
19. Своеобразие языка как общественного явления: изначальность, вездесущность, 

глобальность, общенародность, семантический фундамент всех форм 
общественного сознания. универсальное средство общения народа.  

20. Понятие общенародного языка. Социальная и территориальная 
дифференциация языка. Узус и норма как «языковой идеал» (А.М. 
Пешковский). Категория литературного языка как высшей формы 
существования языка. Типология литературных языков.  

21. Социолингвистические признаки, значимые для характеристики языков. 
Коммуникативные ранги языков.  

22. Правовой, дипломатический, конфессиональный статус языков. Понятия 
«классический» и «апостольский» языки. Языковая ситуация и языковая 
политика. Современная языковая ситуация в России и странах СНГ.  

23. Язык на разных стадиях развития человеческого общества.  
24. Языковые контакты: основные понятия и результаты контактов. Понятия 

субстрата, суперстрата, адстрата, инстрата, перстрата. Пиджинизация, 
креолизация. Языковой союз.  

25. История глоттогенетичских гипотез. Донаучные (доматериалистические) 
концепции происхождения языка.  

26. Научная (материалистическая) концепция происхождения языка (по работе Ф. 
Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»). 
Различные формы и способы передачи и сохранения информации.  

27. Этапы развития письменности: от предметного способа передачи информации 
на расстояние до компьютера. Типы письменности. Основные категории и 
функции начертательного письма. Взаимозависимость типа языка и типа 
письма.  

28. Происхождение европейских и других видов письменности.  
29. Графика и орфография звуко-буквенного письма, разные способы 

«изобретения» букв. Принципы орфографии.  
30. Сравнительно-исторический метод и генеалогическая классификация. 

Индоевропейская семья языков. Основные положения типологической 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
Форма работы min max всего за семестр 
1. практическое 
занятие 

1 5 57 



2. 
самостоятельная 
работа 

1 8 16 

3. подготовка и 
выступление с 
докладом  

1 7 7 

4. Экзамен 5 20 20 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Баранов, Анатолий Николаевич.  Введение в прикладную лингвистику [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. Н. Баранов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : URSS, 2013. - 
367 с 

2.  Баранникова, Лидия Ивановна.  Введение в языкознание : учеб. пособие / Л. И. 
Баранникова. - 2-е изд., доп. - М. : URSS, 2010. - 384 с. 

3. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : курс лекций / В. П. Даниленко. - 
Москва : ФЛИНТА, 2010. - 288 с. on-line. - Б. 
ц.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1377 
4. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Камчатнов, Н. 
А. Николина. - 10-е изд. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 232 с. on-line. - Б. 
ц.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2531 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 
1. Баранникова Л.И. Основные сведения о языке. – М., 1982.  
2. Бенвинист Э. Уровни лингвистического анализа // Новое в лингвистике. – М., 1865. 
Вып. IV.; Введение в языкознание: Хрестоматия.  – М., 2001.   
3. Гельб И.Е.  Опыт изучения письма (основы грамматологии). -  М., 1982; Глава 1. 
Письмо как система знаков // Введение в языкознание: Хрестоматия.  – М., 2001.  
4. Гумбольдт В. фон. О различении строения человеческих языков и его влиянии на 
духовное развитие человечества // В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. -  
М., 1984.  
5. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 
Сравнительно-исторический и типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. 1-2. – 
Тбилиси, 1984. Общее языкознание. – Минск, 1983.  
6. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1991.  
7. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. – М., 1965.  
8. Карцевский С.О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // Звегинцев В.А. 
История языкознания XIX – XX  веков в очерках и извлечениях. – М., 1965. Ч. 2.; 
Введение в языкознание: Хрестоматия.  – М., 2001.  
9. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1975, 1987, 1997.  
10. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – М.; Л., 1938; 
Введение в языкознание: Хрестоматия.  – М., 2001.  
11. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и 
учащихся лицеев. – 2-е изд.. испр. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 207 с. 



12. Павленко Н.А. История письма. – Минск, 1987.  
13. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1977.  
14.. Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. – М., 
1977.  
15. Толстой Н.И. Язык и культура // Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по 
славянской мифологии и этнолингвистике.  – М., 1995.  
16. Широков О.С. Введение в языкознание. – М., 1985. 
17. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М., 1985. 

 

Сборники упражнений 
1. Зиндер Л.Р. Введение в языкознание: Сборник задач. – М., 1987. 
2. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание». – М., 1985. 
3. Кондрашов Н.А. и др. Сборник задач и упражнений по введению в языкознание. – М., 

1985. 
4. Малаховский В.А. Сборник задач и упражнений по курсу «Введение в языкознание». – 

М., 1960. 
5. Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – Минск, 1989. 

 
Словари и справочники 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969. 
2.  Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1990. 
3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М., 

1976. 
4. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). / Сост. М.В. Панов. – М., 

1984. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Как готовиться к практическим занятиям? 
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь 

на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 
Как работать с литературой? 
− Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для 

изучения. 
− Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 
− По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает вдумчивое знакомство с 

конспектом лекций преподавателя, работа с этим материалом. Под этим понимаются 
дополнительные записи на полях или после текста конспекта по определенному разделу 



полученный из учебной, научной, справочной литературы и из Интернет-ресурсов материал , 
формулировка вопросов, замечаний (чтобы была видна «работа мысли»). Кроме того, 
подготовка сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой на различных 
филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения её на 
занятиях. 

Те темы, в которых имеется материал для запоминания (темы «Письмо», «Типология 
языков»), требуют несколько иного вида усилия, чем собственно теоретические темы, а 
именно, нужно применять различные, знакомые со школьной скамьи техники запоминания,. 

Рекомендуется составление плана ответа по каждому вопросу и «домашнее» (в 
неформальной обстановке) обсуждение с  друзьями теоретических тем и взаимный опрос по 
темам для заучивания – для активации мыслительной деятельности и активной памяти. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов 

(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной 
литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья 

 
Составитель (и): Лебедева Н.Б., профессор кафедры стилистики и риторики  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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